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УТВЕРЖДАЮ: 
иректор -главный редактор 

S "Редакция СМИ" 
Л.В. Карепанова 

1/.�м� 
о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

Муниципальное автономное учреждение "Редакция средств массовой информации" 
городского округа Большой Камень 

(полное наименование муниципального учреждения) 

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019г. 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Наименование показателя Значение показателя 

Полное наименование учреждения 

Сокращенное наименование учреждения 

Место нахождения 

Телефон (факс) 
Адрес электронной почты 
Сведения о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц ( с указанием серии, номера, даты 
свидетельства) 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом 
органе (КПП) 
lдата внесения в t'еестр муниципальной собственности 
объектов недвижимости 

Муниципальное автономное учреждение "Редакция средств массовой 
информации" городского окnvга Большой Камень 
МАУ "Редакция СМИ" 
11риморскии краи, г. Ьольшой камень, ул. 11риморского комсомола, 
д. 5А 
8( 42335)5- 71-64 
gazetazato@.mail. гu 

серия 25 № 003731322 от 30.12.2013, 

2503031305 

250301001 
-

ОГРН 1132503001179 



Перечень основных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии учредительными документами Осуществление издательской деятельности 
Перечень иных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии с учредительными документами информационная, рекламная деятельность 
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за наименование услуг потребители услуг 
пла'I)' в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

реализация газеты 
физические и 

(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных юридические лица 

услуг (работ) размещение рекламно-информационных физические и 
материалов и объявлений в газете юридические лица 
размещение рекламно-информационных 
материалов и объявлений на физические и 

Большекаменском телевидении юридические лица 

подписка на газе'!)' 
физические и 

юридические лица 

Перечень учредительных и разрешительных документов ( с наименование, срок 
действия 

номер дата 
указанием номера, даты, срока действия), на основании 1 lостановление 1 лавы 1 U 
которых учреждение осуществляет деятельность ЗА ТО Большой Камень №2076 26.12.2013 г 
Перечень целевых программ, установленных для учреждения - нет 

Информация о численности и заработной плате работников учреждения 
Штатная численность, ед. на начало года, всего 15,5 

из них: 

руководители 2 

специалисты 12 

обслуживающий персонал 1,5 
на конец года, всего 15 

из них: 

руководители 2 

специалисты 13 

обслуживающий персонал о 

Среднегодовая численность работников, чел. 13 
Количество вакансий на начало года 1 
Количество вакансий на конец года 2 

Средняя заработная плата, руб. 32 853,15 

Средняя заработная плата рvководителя, оvб. 67 617,77 



О руководителе учреждения 

ФИО руководителя Карепанова Лариса Вячеславовна 

Номер и дата трудового договора руководителя 104/2 от 03.09.2018 

Срок действия трудового договора 03.09.2018 на срок проведение проверки сведений о доходах 

ФИО главного бухгалтера учреждения Соловьева Татьяна Алексеевна 

ФИО заместителя директора -

ФИО главного инженера -

Телефон (факс) 8 (42335)5-71-64 

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1) 

Председатель: 

заместитель главы администрации ГО Большой Камень Косяк Ирина Николаевна 

Члены совета: 
Начальник управления делами администрации ГО Большой 

Камева Маргарита Анатольевна 
Камень 

Депутат Думы ГО Большой Камень Борзов Сергей Владимирович 

Член общественной палаты ГО Большой камень Щекотов Виктор Георгиевич 
Руководитель большекаменского отделения Приморского 

краевого отделения Всероссийской Общественной Брагин Павел Владимирович 

Организации Ветеранов "Боевой Братство" 

Ответственный редактор МАУ "Редакция СМИ" Гайнуллина Марина Юрьевна 

Корреспондент МАУ "Редакция СМИ" Бодосова Елена Анатольевна 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Значение показателя, фактически 

достигнутое 
изменение по 

Наименование показателя Ед. измер. 
отношению к 

за отчетный за предыдущий предыдущему 

2019 год 2018 год году, в %  

1 2 3 4 5 

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов руб. 2 239 987,50 2 816 796,80 6% (26%) 
(336957 ,06) (552404,92) 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
руб. х- -

и хищениям - всего 

материальных ценностей руб. - - х 

от порчи материальных ценностей руб. - - х 

денежных средств руб. - - х 

-

Общий объем доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) - всего руб. 7 975 430,62 9 304 788,33 -14%

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
чел. 47 125 58 245 -19%

учреждения - всего 

Реализация газет шт. 42 051 52 498 -20%

Реклама и объявления в газете чел. 3 123 3 457 -10%

Подписка на газету чел. 1 951 2 258 -14%

Реклама и объявления на ТВ чел. о 32 -

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей 
чел. о 

услvгами (работами) - всего 
-



Значение показателя, фактически 

достигнутое 
изменение по 

Наименование показателя Ед. измер. 
отношению к 

за отчетный за предыдущий предыдущему 

2019 год 2018 год году, в% 

1 2 3 4 5 

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для 
чел. 

потребителей услугами (оаботами) - всего 
о о -

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для 
чел. 

потребителей услугами (работами)- всего 
47125 58245 -19%

Реализация газет шт. 42 051 52 498 -20%

Реклама и объявления в газете чел. 3 123 3 457 -10%

Подписка на газету чел. 1 951 2 258 -14%

Реклама и объявления на ТВ чел. о 32 -

Количество жалоб потребителей ед. о х 

�\ 



Значение показателя, фактически 

достигнутое (в динамике) 

Наименование показателя Ед.измерения на на на 

31.12.2019 01.01.2019 01.01.2018 

года года гола 
1 2 3 4 

Пены(таоиwы) на платные vcлvrи (оаботы). оказываемые пот1Эебителям 

Средние цены (тарифы) на платные услуги по видам услуг (работ), 

оказываемые потребителям 

Реализация газет руб/шт 25,00 25,00 25,00 

Комплект периодического издания на 12 месяцев руб/комплект 585,00 600,00 570,00 

Комплект периодического издания на 1 месяц руб/комплект 55,00 60,00 52,00 

Изготовление объявления руб/см2 7,00 7,00 7,00 

Изготовление цветного модуля руб/см2 8,00 8,00 8,00 

1. У слуги по размещению рекламно-информационного материала

Модульная реклама (первая полоса) руб/см2 24,00 24,00 24,00 

Модульная реклама (программная полоса) руб/см2 20,00 20,00 20,00 

Модульная реклама (последняя полоса) руб/см2 22,00 22,00 22,00 

Модульная реклама (черно-белая) руб/см2 18,00 18,00 18,00 

Модульная реклама (цветная) руб/см2 20,00 20,00 20,00 

Текстовая реклама ч/белая руб/см2 21,00 21,00 21,00 

Размещение информационных материалов руб/см2 22,00 22,00 22,00 

2. У слуга по размещению объявлений в рубрике

автовыкуп руб/см2 21,00 21,00 21,00 

грузоперевозки руб/см2 21,00 21,00 21,00 

строительство, ремонт руб/см2 21,00 21,00 21,00 

разное руб/см2 21,00 21,00 21,00 

трудоустройство руб/см2 21,00 21,00 21,00 

риэлторские услуги руб/см2 21,00 21,00 21,00 

недвижимость руб/см2 14,00 14,00 14,00 

авторынок руб/см2 21,00 21,00 21,00 

разное руб/см2 11,00 11,00 11,00 



утеря руб/см2 11,00 11,00 11,00 
поздравление руб/см2 10,00 10,00 10,00 
размещение фотографии руб/см2 10,00 10,00 10,00 
некролог руб/см2 10,00 10,00 10,00 
знакомства руб/см2 11,00 11,00 11,00 
купон руб/шт 70,00 70,00 70,00 

3. У слуги по размещению и изготовлениюинформационного материала на телеканале "Большекаменское телевещание"
Размещение текстового объявления объявление 0,00 0,00 200,00 
Размещение объявление бегущей строкой слово 0,00 0,00 25,00 
Размещение поздравления объявление 0,00 0,00 302,00 
Размещение некролога объявление 0,00 0,00 125,00 
Изготовление рекламного видеоролика секунда 0,00 0,00 200,00 
Прокат рекламного видеоролика секунда 0,00 0,00 8,00 
Изготовление видеосюжета секунда 0,00 0,00 62,00 
Изготовление телеочерка минута 0,00 0,00 1490,00 
Изготовление док. телефильма минута 0,00 0,00 1997,00 
Видеосъемка мероприятий минута 0,00 0,00 102,00 З

апись видеоматериала запись 0,00 0,00 491,00 
Средние цены (тарифы) на частично платные услуги по видам услуг 

о о о 
(работ), оказываемые потребителям 



Значение показателя, фактически 

достигнутое изменение по 

Наименование показателя 
Ед. отношению к 

за за 
измерения 

отчетный период отчетный период 
предыдущему 

году, в %  
за 2019год за 2018год 

1 2 3 4 5 

Изменения дебиторской задолженности учреждения 

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
руб. -

бюджета городского округа -

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета городского округа, всего: руб. 0,00 0,00 0% 

в том числе: 

по вьщанным авансам на услуги связи руб. 0,00 0,00 0% 

по вьщанным авансам на тРанспортные услуги руб. 0,00 0,00 0% 
по вьщанным авансам на коммунальные услуги руб. 0,00 0,00 0% 

по вьщанным авансам на услvги по содержанию имуrnества руб. 0,00 0,00 0% 
по вьщанным авансам на прочие услуги руб. 0,00 0,00 0% 
по вьщанным авансам на приобретение основных средств руб. 0,00 0,00 0% 

по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов оvб. 0,00 0,00 0% 
по вьщанным авансам на приобретение непроизведенных активов руб. 0,00 0,00 0% 
по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов оvб. 0,00 0,00 0% 
по вьщанным авансам на прочие расходы оvб. 0,00 0,00 0% 

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: руб. 86 235,02 97 986,88 -12%
в том числе: 

по вьщанным авансам на услуги связи руб. 0,00 0,00 0% 

по вьщанным авансам на транспортные услуги руб. 0,00 0,00 0% 

по вьщанным авансам на коммунальные услуги руб. 0,00 4895,36 100% 

по вьщанным авансам на прочие расходы руб. 15016,02 6 440,02 133% 

по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование руб. 0,00 0,00 0% 

по вьщанным авансам на приобретение основных средств руб. 0,00 0,00 0% 

по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов руб. 0,00 0,00 0% 

по вьщанным авансам на приобретение непроизведенных активов руб. 0,00 0,00 0% 



Значение показателя, фактически 

достигнутое изменение по 

Наименование показателя 
Ед. отношению к 

за за 
измерения 

отчетный период отчетный период 
предьщущему 

году, в %  
за 2019год за 2018год 

1 2 3 4 5 

по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб. 0,00 0,00 0% 

по вьщанным авансам подотчетным лицам руб. 0,00 0,00 0% 

по расчетам по доходам от оказания платных услуг руб. 71219,00 86 651,50 -18%

Изменения кредиторской задолженности учреждения 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0% 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 0,00 0,00 0% 

за счет средств бюджета городского округа, всего: руб. 

в том числе: 

по начислениям на вьmлаты по оплате ТРУда оvб. 0,00 0,00 0% 

по оплате услуг связи оvб. О 00 0,00 0% 

по оплате ТРанспортных vcлvr оvб. О 00 0,00 0% 

по оплате коммунальных услуг оvб. 0,00 0,00 0% 

по оплате услуг по содеожанию имvшества оvб. 0,00 0,00 0% 

по оплате ПРОЧИХ УСЛУГ оvб. 0,00 0.00 0% 

по приобоетению основных средств nvб. 0,00 0,00 0% 

по приобоетению нематеоиальных активов nvб. 0,00 0.00 0% 

по поиобоетению непооизведенных активов nvб. 0,00 0.00 0% 

по приобретению материальных запасов nvб. 0,00 0.00 0% 

по оплате прочих расходов оvб. О 00 О 00 0% 

по платежам в бюджет оvб. О 00 0,00 0% 

по прочим расчетам с коедиторами оvб. 0,00 0,00 0% 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 
руб. 0,00 0,00 0% 

в том числе: 

по начислениям на выплаты по оплате труда Рvб. 0,00 0,00 0% 

по оплате услуг связи руб. 0,00 0,00 0% 

по оплате ТРаНСПОРТНЫХ услуг руб. 0,00 0,00 0% 

по оплате коммvнальных услуг оvб. 0,00 0,00 0% 



Значение показателя, фактически 

достигнутое изменение по 

Наименование показателя 
Ед. отношению к 

за за 
измерения 

отчетный период отчетный период 
предыдущему 

году, в% 
за 2019год за 2018год 

1 2 3 4 5 

по оплате услуг по содержанию имущества руб. 0,00 0,00 0% 

по оплате прочих услуг оvб. 0,00 0,00 0% 

по приобретению основных средств руб. 0,00 0,00 0% 

по приобретению нематериальных активов nvб. 0,00 0,00 0% 

по приобретению непроизведенных активов руб. 0,00 0,00 0% 

по приобретению материальных запасов nvб. 0,00 0,00 0% 

по оплате прочих расходов nvб. 0,00 0,00 0% 

по платежам в бюджет nvб. 0,00 0,00 0% 

по прочим расчетам с кредиторами nvб. 0,00 0,00 0% 

Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении муниципального задания 

Объем финансового обеспечения муниципального задания руб. 3 484 645,53 3 585 857,03 -3%

Исполнение мvниципального задания % 100 100 

Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ развития 

Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ 
руб. 0,00 0,00 о 

в том числе: 

по перечню программ руб. 



Код Значение показателя, фактически 

Наименование показателя 
операции Ед. за отчетный 2019 год исполнение 

сектора измерения плановое кассовое по 

государстве значение исполнение отношению 

1 2 3 4 5 6 

Поступления учреждения (2) 

Поступл�ния, всего: 
руб. 12 346 649,52 11 460 076,15 93% 

в том числе: 

Субсидии на выполнение муниципального задания руб. 3 484 645,53 3 484 645,53 100% 
Целевые субсидии руб. - - -

Бюджетные инвестиции руб. - - -

Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и 

руб. 8 862 003,99 7 975 430,62 90% юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

в том числе: 

От оказания платных услуг руб. 8 692 722,77 7 806 149,40 90% 
Доходы от собственности руб. 5 286,87 5 286,87 100% 

Прочие доходы (гранты) руб. 163 994,35 163 994,35 100% 

Выплаты учреждения (2) 

Выплаты, всего 
руб. 12 988 453,24 11 554 578,59 89% 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
210 руб. 8 458 355,39 7 109 093,10 84% 

из них: 

Заработная плата 211 руб. 6 508 842,31 5 473 969,26 84% 
Прочие выплаты 212 руб. 800,00 800,00 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 1 948 713,08 1 634 323,84 84% 
Оплата работ, услуг, всего 

220 руб. 
из них: 

3 936 986,22 3 878 950,73 99% 

у слуги связи 221 руб. 165 090,77 165 090,77 100% 
Транспортные услуги 222 руб. 371 436,78 371 436,78 -

Коммунальные услуги 223 руб. 174 348,46 125 075,57 72% 
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. - - -



Код Значение показателя, фактически 

Наименование показателя 
операции Ед. за отчетный 2019 год исполнение 

сектора измерения плановое кассовое по 

государстве значение исполнение отношению 

1 1 2 3 4 5 6 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 263 896,16 263 896,16 100% 

Прочие работы, услуги 226 руб. 2 962 214,05 2 953 451,45 100% 

Безвозмездные перечисления организациям, всего 
240 руб. - - -

из них: 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным орг-ям 241 руб. - - -

Социальное обеспечение, всего 
260 руб. 104 683,53 104 683,53 100% 

из них: 

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. 104 683,53 104 683,53 100% 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 263 руб. - - -

Прочие расходы 290 руб. 166 246,58 139 669,71 84% 

Поступление нефинансовых активов, всего 
300 руб. 322 181,52 322 181,52 100% 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 178 924,00 178 924,00 100% 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 143 257,52 143 257,52 100% 

Поступление финансовых активов, всего 
500 руб. - - -

из них: 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. - - -

Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания 
руб. 3 484 645,53 3 484 645,53 100% 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
210 руб. 2 184 359,23 2 184 359,23 100% 

из них: 

Заработная плата 211 руб. 1 677 695,26 1 677 695,26 100% 

Прочие выплаты 212 руб. - -

Начисления на вьшлаты по оплате труда 213 руб. 506 663,97 506 663,97 100% 

Оплата работ, услуг, всего 
')')(\ -n,rh 1 �(\(\ (\(\1 �(\ 1 �(\(\ (\(\1 �(\ 1 (\(\0/,. 



Код Значение показателя, фактически 

Наименование показателя 
операции Ед. за отчетный 2019 год исполнение 

сектора измерения плановое кассовое по 

государстве значение исполнение отношению 

1 1 2 3 4 5 6 
--� t'J �- ... - ..... ..., ..., ..., .L ,...,, ..., 
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из них: 

у слуги связи 221 руб. 30 294,95 30 294,95 100% 

Транспортные услуги 222 руб. - - -

Коммунальные услуги 223 руб. 24 387,69 24 387,69 100% 

Арендная плата за пользование имушеством 224 руб. - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 68 452,66 68 452,66 100% 

Прочие работы, услуги 226 руб. 1 176 866,00 1 176 866,00 100% 

Безвозмездные перечисления организациям, всего 
240 руб. - - -

из них: 

Социальное обеспечение, всего 
260 руб. - - -

из них: 

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 263 руб. - - -

Расходы по операциям с активами, в том числе: 270 руб. - - -

амортизация основных средств 271 руб. - - -

расходование материальных запасов 272 руб. - - -

Прочие расходы 290 руб. 285,00 285,00 100% 

Поступление нефинансовых активов, всего 
300 руб. - - -

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. - - -

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. - - -

Поступление финансовых активов, всего 
500 руб. - - -

из них: 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 520 руб. - - -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. - - -



Код Значение показателя, фактически 

Наименование показателя 
операции Ед. за отчетный 2019 год ИСПОJПiение 
сектора измерения плановое кассовое по 

государстве значение исполнение отношению 

1 2 3 4 5 6 

Выплаты за счет использования целевых субсидий руб. - - -

в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

210 руб. - - -

из них: 
Заработная плата 211 руб. - - -

Прочие выплаты 212 руб. - - -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. - - -

Оплата работ, услуг, всего 220 руб. - - -

из них: 
у слуги связи 221 руб. - - -

Транспортные услуги 222 руб. - - -

Коммунальные услуги 223 руб. - - -

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. - - -

Прочие работы, услуги 226 руб. - - -

Безвозмездные перечисления организациям, всего 
240 руб. - - -

из них: 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 241 руб. - - -

Социальное обеспечение, всего 260 руб. - - -

из них: 
Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 263 руб. - - -

Прочие расходы 290 руб. - - -

Поступление нефинансовых активов, всего 
300 руб. - - -

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 руб. - - -

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -



Код Значение показателя, фактически 

Наименование показателя 
операции Ед. за отчетный 2019 год исполнение 

сектора измерения плановое кассовое по 

государстве значение исполнение отношению 

1 2 3 4 5 6 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. - - -

УвеJШчение стоимости материальных запасов 340 руб. - - -

Поступление финансовых активов, всего 500 руб. - - -

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 520 руб. - - -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. - - -

Выплаты за счет бюджетных инвестиций 
руб. 

- - -

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
210 руб. - - -

из них: 
Заработная плата 211 руб. - - -

Прочие выплаты 212 руб. - - -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. - - -

Оплата работ, услуг, всего 220 руб. - - -

из них: 

у слуги связи 221 руб. - - -

Транспортные услуги 222 руб. - - -

Коммунальные услуги 223 руб. - - -

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. - - -

Прочие работы, услуги 226 руб. - - -

Безвозмездные перечисления организациям, всего 
240 руб. - - -

из них: 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 241 руб. - - -

Социальное обеспечение, всего 260 руб. - - -

из них: 

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -



Код Значение показателя, фактически 

Наименование показателя 
операции Ед. за отчетный 2019 год исполнение 

сектора измерения плановое кассовое по 

государстве значение исполнение отношению 

1 1 2 3 4 5 6 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 263 руб. - - -

Прочие расходы 290 руб. - - -

Поступление нефинансовых активов, всего 
300 руб. - - -

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. - - -

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. - - -

Поступление финансовых активов, всего 
500 руб. - - -

из них: 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 520 руб. - - -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. - - -

Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным 

учреждением, услуг (выполнения работ) , предоставление которых для руб. 9 503 807,71 8 069 933,06 85% 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
210 руб. 6 273 996,16 4 924 733,87 78% 

из них: 

Заработная плата 211 руб. 4 831 147,05 3 796 274,00 79% 

Прочие выплаты 212 руб. 800,00 800,00 -

Начисления на вьшлаты по оплате труда 213 руб. 1 442 049,11 1 127 659,87 78% 

Оплата работ, услуг, всего 220 руб. 2 636 984,92 2 578 949,43 98% 
из них: 



Код Значение показателя, фактически 

Наименование показателя 
операции Ед. за отчетный 2019 год исполнение 

сектора измерения плановое кассовое по 

государстве значение исполнение отношению 

1 1 2 3 4 5 6 

у слуги связи 221 руб. 134 795,82 134 795,82 100% 

Транспортные услуги 222 руб. 371 436,78 371 436,78 -

Коммунальные услуги 223 руб. 149 960,77 100 687,88 67% 

Арендная плата за пользование имушеством 224 руб. - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 195 443,50 195 443,50 100% 

Прочие работы, услуги 226 руб. 1 785 348,05 1 776 585,45 100% 

Безвозмездные перечисления организациям, всего 
240 руб. - - -

из них: 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 241 руб. - - -

Социальное обеспечение, всего 
260 руб. 

из них: 
104 683,53 104 683,53 100% 

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. 104 683,53 104 683,53 100% 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 263 руб. - - -

Расходы по операциям с активами, в том числе: 270 руб. - - -

амортизапия основных средств 271 руб. - - -

расходование материальных запасов 272 руб. - - -

Прочие расходы 290 руб. 165 961,58 139 384,71 84% 

Поступление нефинансовых активов, всего 
300 руб. 

из них: 
322 181,52 322 181,52 100% 

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 178 924,00 178 924,00 100% 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб. - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 143 257,52 143 257,52 100% 

Поступление финансовых активов, всего 
500 руб. - - -

из них: 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 520 руб. - - -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб. - - -



Код операции 
Значение показателя, фактически достигнутое 

сектора 
Ед. за отчетный 2019 год исполнение по 

Наименование показателя rocy дарственн 

ого измерения отношению к 
плановое кассовое 

плану, в% управления 
значение исполне-ние 

1 2 3 4 5 6 

Данные о прибыли (убытках) (2) 

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с 
руб. - -

оказанием учреждением частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3) 

Заработная плата 211 руб. - -

Прочие выплаты 212 руб. - -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. - -

у слуги связи 221 руб. - -

Транспортные услуги 222 руб. - -

Коммунальные услуги 223 руб. - -

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. - -

У слуги по содержанию имущества 225 руб. - -

Прочие услуги 226 руб. - -

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - -

Прочие расходы 290 руб. - -

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. - -



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Значение 

Наименование показателя 
ед. на начало на конец 

измерения отчетного отчетного 

периода периода 

1 2 3 4 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения (5) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
руб. 

665 562,43 327 091,56 

учреждения на праве оперативного управления (410838,92) (209547,7) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
руб. --

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное руб. - -

пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения (5) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
руб. 1 956 619,37 1 559 337,94 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
руб. --

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное руб. - -

пользование 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
руб. 1 047 297,44 720 285,44 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (2) 



Значение 

Наименование показателя 
ед. на начало на конец 

измерения отчетного отчетного 

периода периода 

1 2 3 4 

3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением
Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управения 3 1 

в том числе: 

здания шт - -

сооружения шт - -

помещения шт 3 1 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления кв. м 170,5 103,4 

в том числе: 

здания кв.м - -

сооружения кв.м - -

помещения кв. м 170,5 103,4 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления. и переданного в аренду кв.м - -

в том числе: 

здания кв. м - -

сооружения кв.м - -

помещения кв. м - -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование кв. м - -

в том числе: 

здания кв.м. - -

сооружения кв.м - -

помещения кв.м - -

Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в пользовании (4) кв.м - -



Значение 

Наименование показателя 
ед. на начало на конец 

измерения отчетного отчетного 

периода периода 

1 2 3 4 

Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном в аренду 

Балансовая (остаточная) стоимость имущества, переданного учреждением в аренду 

всего руб. - -

в том числе: 

здания руб. - -

сооружения руб. - -

помещения руб. - -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных учреждением в аренду -

всего кв.м - -

в том числе: 

здания кв. м - -

сооружения кв.м - -

помещения кв.м - -

Количество объектов недвижимого имущества, переданных автономным учреждением 

в аренду - всего ед. - -

в том числе: 

здания ед. - -

сооружения ед. - -

помещения ед. - -

Перечень договоров аренды недвижимого имvщества (с указанием номера, даты, срока действия, наименования арендатора) 



Значение 

Наименование показателя 
ед. на начало на конец 

измерения отчетного отчетного 

периода периода 

1 2 3 4 

Недвижимое имущество учреждения, реализованное в течение отчетного периода 

Наименование и характеристика недвижимого имvщества, реализованного в течение отчетного периода 

Балансовая (остаточная) стоимость оvб. - -

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления 

Доходы, полvченные от сдачи имущества в аренпv в отчетном периоде оvб. -

Доходы, полученные от реализации недвижимого имущества руб. -

Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения 

Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имvщества 

Балансовая (остаточная) стоимость руб. -

Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества приобретенного учреждением (2) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением 
руб. 

-

в том числе 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на руб. -

указанные цели 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной руб. -

пvиносяшей доход деятельности 

(1)- подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных автономных учреждений 

(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных бюджетных и автономных учреждений

(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета муниципального казенного учреждения

( 4) - указьmается общая площадь земельных участков, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, постоянного

(бессрочного) пользования, аренды либо безвозмездного пользования, независимо от собственника

-

-

-

-

-

-



Наименование показателя 

1 

(5) - стоимость имущества отражается:

по остаточной стоимости - автономными учреждениями;

по балансовой стоимости - бюджетными и казенными

Директор-главный редактор 
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Значение 

на начало на конец 

отчетного отчетного 

периода периода 
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